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Пояснительная записка 

Нормативные основания разработки рабочей программы: настоящая 

программа разработана на основе: Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г № 1155), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014), СанПиН Сп 2.4 3648-20 от 28.09.2020, Устава 

МБДОУ № 235. 

Направленность рабочей программы: «Познавательное развитие» 

(ознакомление с предметным миром, социальным окружением, с природой 

Цель: Развивать интерес детей, любознательность и познавательную 

мотивацию; формировать познавательные действия, становление сознания; 

развивать воображение и творческую активность; формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, об 

особенностях природы. 

Задачи: 

По ознакомлению с предметным и социальным окружением: 

1. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

2. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. 

3. Расширять представления детей о свойствах (прочность, твёрдость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет-не тонет, рвётся-не рвётся). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда- одежда) хорошо 

знакомые предметы. 



4. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создаёт предметы, необходимые для его жизни 

и жизни других людей (мебель, одежда, обувь) 

5. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/ 

поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

6. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофёр, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

7. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней. 

Напоминать детям название города, в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

По ознакомлению с природой: 

1. Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детёнышами, особенностями их 

поведения и питания. 

2. Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, ёж и 

др.), о земноводных (на примере лягушки). 

3. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей и др.), подкармливать их зимой. 

4. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.) 

5. Учить отличать и  называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.) 

6. Дать элементарные представления о растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.) 



7. Показать как растут комнатные растения (фикус, герань и др.) Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода, воздух. 

8. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времён года и теми изменениями, которые происходят  в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 

9. Дать представления о свойствах воды (льётся, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой-рассыпается, влажный-лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла тает). 

10. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(чтобы растение росло, нужно его поливать и т.п.) 

11. Знакомить с правилами поведения в природе ( не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

12. Формировать первичные представления о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создаёт предметное окружение, изменяет  и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Объём рабочей программы: 33 академических часа – 1 раз в неделю по 20 

минут. 

Формы реализации рабочей программы:  игры-занятия, дидактические 

игры, беседы, экскурсии по детскому саду и на природу, наблюдения за 

живыми объектами и природой, игровые задания, элементарные опыты, 

чтение художественной литературы. 

Условия реализации рабочей программы: 

Организация в групповом помещении игровых  уголков с размещением в нём 

игрового материала для детей с разным уровнем подготовки: куклы, 

предметы кукольной одежды, по уходу за волосами, посуда, мебель, 

транспорт, слесарный инструмент, муляжи животных, овощей, фруктов, 

конструкторы из разных материалов, дидактический материал. 

 

 

 



Результаты освоения рабочей программы: 

1. Называют предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функции, назначение, особенности 

( части, размеры, форму, цвет), свойства материала ( прочность, твёрдость, 

мягкость дерева, бумаги, ткани, глины) 

2. Умеют группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда-одежда) хорошо знакомые предметы. 

3. Могут отличить предметы сделанные руками человека (посуда, мебель и 

т.д.), от предметов созданных природой (камень, шишки) 

4. Знакомы с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

5. Имеют понятие о профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, повар, врач, медсестра, продавец, шофёр, 

строитель), и их трудовых действиях. 

Планируемый результат: 

1. У ребёнка преобладает положительное отношение к природе, он хорошо 

ориентируется в правилах поведения в природной среде, старается 

придерживаться их в своей деятельности. 

2. Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий круг 

объектов, явлений природы не только ближайшего окружения. 

3. Проявляет интерес и стремление к самостоятельному использованию 

способов познания, осуществления наблюдения, эксперимента без 

поддержки взрослого. 

4. С удовольствием, по собственной инициативе, общается с живыми 

существами, наблюдает за проявлениями их жизни. 

5. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

6. Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: 

советует как поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их 

поведение вредит растениям и животным. 



7. Достаточно качественно с незначительной помощью взрослого 

осуществляет уход за растениями, откликается на предложение взрослого 

помочь живому. 

8. Отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.) 

Методы и приёмы: 

Целевые прогулки, экскурсии в природу, что  благоприятствует 

эстетическому, физическому развитию, способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников. 

Обсуждение  с детьми правил безопасного поведения в природе: «Грибы: 

друзья или враги?», «Чем опасны ядовитые растения?», «Правила друзей 

природы», « Что можно, что нельзя». 

Труд на участке детского сада совместно с воспитателем: посильная уборка 

участка после листопада, снегопада, отряхивание кустов и молодых деревьев 

от снега и т.д., рыхление почвы, вскопанной взрослыми, полив растений, 

подкормка птиц. 

Имитационные игры «Пробуждение цветка», «Подснежник проснулся от 

зимы», «Медвежонок играет» и т.д., обогащающие представления о мире: 

дидактические («Путаница», «Чьи это ноги?», «Кто где живёт?», «Узнай по 

следу», «Подбери, что подходит» и  другие), сюжетные («Зоопарк», 

«Выставка цветов (животных)», «Спасатели», «Ветеринары»), подвижные. 

Использование различных календарей (погоды, природы, года), что 

способствует развитию умений детей ориентироваться во времени (дни 

недели, месяц, год) и сезонах. 

Беседы «Бывает, не бывает», «В природе всё красиво», «Бывает ли мусор 

полезным». 

Использование модели группировки природных объектов, заполнения 

экологических дневников наблюдений, создание вместе с детьми книг – 

самоделок о природе, выпуск детских журналов, составление маршрутов в 

природу. 

Рассматривание дидактических картинок и иллюстраций, отражающих 

многообразие природного мира, его красоту. Знакомство с фотографиями и 

видеоматериалами  о жизни животных и растений в естественной природной 

среде, в разных климатических условиях, в разные сезоны года рассказывает 



деятельность человека по сохранению и сбережению природы.  Привлечение 

детей к сбору и составлению коллекций семян, камней, осенних листьев. 

Изготовление поделок из природных материалов вместе с детьми; 

отражение образов природы в разных видах изобразительной деятельности; 

оформление выставки различных коллективных творческих работ. 

Структура НОД: 

приветствие – 1 минута 

сюрпризный момент – 3-4 минуты 

моделирование проблемы – 4 минуты 

физкультминутка – 2 минуты 

разрешение проблемы – 10 минут 

обсуждение итогов – 2 минуты 

Содержание рабочей программы 

Дата Тема Количество 

часов 

Примечание 

сентябрь 

С 01.09-

09.09.2022 

Психолого-педагогический мониторинг   

12.09.2022 Прир. «Что нам осень принесла» 1 стр 28-30 

19.09.2022 Пред. «Расскажи о любимых предметах» 1 стр.18 

26.09.2022 Прир. «У медведя во бору, грибы ягоды беру» 1 стр.30-33 

03.10.2022 Пред. «Моя семья» 1 стр.19-21 

октябрь 

10.10.2022 Прир. «Прохождение экологической тропы» 1 стр.33-36 

17.10.2022 Пред. «Петрушка идёт трудиться» 1 стр.21-22 

24.10.2022 Прир. «Знакомство с декоративными птицами 

(на примере канарейки)»  

1 стр.36-38 

31.10.2022 Пред. «Мои друзья» 1 стр.24-25 

ноябрь 

07.11.2022 Прир. «Осенние посиделки. Беседа о домашних 

животных» 

1 стр.38-40 

14.11.2022 Пред. «Петрушка идёт рисовать» 1 стр.26 

21.11.2022 Прир. «Скоро зима! Беседа о жизни диких 

животных в лесу» 

1 стр.41 

28.11.2022 Пред. «Детский сад наш так хорош – лучше сада 

не найдёшь.» 

1 стр.27 



декабрь 

05.12.2022 Пред. «Петрушка физкультурник» 1 стр.28 

12.12.2022 Прир. «Дежурство в уголке природы» 1 стр.43 

19.12.2022 Пред. «Целевая прогулка «Что такое улица» 1 стр.31 

26.12.2022 Прир. «Почему растаяла снегурочка» 1 стр.53 

январь 

09.01.2023 Пред. «Узнай всё о себе, воздушный шарик» 1 стр.33 

16.01.2023 Прир. «Стайка снегирей на ветках рябины» 1 стр.48 

23.01.2023 Пред. «Замечательный врач» 1 стр.34 

30.02.2023 Прир «В гости к деду Природоведу» 1 стр. 50-53 

февраль 

06.02.2023 Прир. «Рассматривание кролика» 1 стр.53 

13.02.2023 Пред. «В мире стекла» 1 стр.36 

20.02.2023 Прир. «Посадка лука» 1 стр.54 

27.02.2023 Пред. «Наша армия» 1 стр.37 

март 

06.03.2023 Прир. «Мир комнатных растений» 1 стр.57 

13.03.2023 Пред. «В мире пластмассы» 1 стр.40 

20.03.2023 Прир. «В гости к хозяйке луга» 1 стр.59 

С 27.03 по 

31.03.2023 

Дни здоровья и психолого-эмоциональной 

разгрузки 

  

апрель 

03.04.2023 Пред. «В гостях у музыкального руководителя» 1 стр.41 

10.04.20233 Прир. «Поможем Незнайке вылепить посуду 

(лепка из глины) 

1 стр.64 

17.04.2023 Пред. «Путешествие в прошлое кресла» 1 стр.43 

24.04.2023 Прир. «Экологическая тропа весной» 1 стр.66 

май 

08.05.2023 Прир. «Диагностическое задание 1» 1 стр.69-70 

15.05.2023 Пред. «Путешествие в прошлое одежды» 1 стр.48 

22.05.2023 Прир. «Диагностическое задание 2» 1 стр.70-71 

 Психолого-педагогический мониторинг   

 

Методическое обеспечение рабочей программы: 

Литература: 

Методические пособия для педагога: 

1. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя 

группа 4-5 лет ФГОС 

2. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Средняя группа.- М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 



3. О.Р. Голимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольника» 

4. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2015г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Наборы диких и домашних животных и птиц, насекомых, пресмыкающихся. 

Демонстрационный материал: «Что в моей корзинке?», «Деревья наших 

лесов», «Животные России», «Лесные и полевые цветы», «Рыбы», 

«Деревенский дворик», «Насекомые», «Пресмыкающиеся и земноводные», 

«Животные, обитающие на территории нашей страны», «Времена года». 

Настенные карты: «Животные нашей планеты», «Природный мир России». 

Глобус. 

Энциклопедия «Природа» 

Плакаты: «Времена года», «Живая природа», «Зимующие птицы», «Дикие 

птицы», «Дикие и домашние животные», «Земноводные и 

пресмыкающиеся», « Растения», «Что растёт в саду и огороде», «Съедобные 

и несъедобные грибы», «Предметы и вещи», «Транспорт», «Не играй с 

огнём!», «Мебель», «Одежда», «Космос», «Народы мира», «Музыкальные 

инструменты», Расскажи про детский сад», «Как наши предки выращивали 

хлеб», «Славянская семья: родство и занятия», «Виды домов», «Дорожные 

знаки», «Посуда», «Как наши предки шили одежду», «Государственные 

символы», «Российская армия»; стенды-гармошки: «Безопасность ребёнка», 

«Первая помощь»; плакаты: «Чтобы не было пожара», «Правила дорожного 

движения», «Оказание первой помощи», «Транспорт»; панно: «Наша улица»; 

карта России; глобус; календарь года. 
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